О. В. Александрова, Е. И. Богданова, Ю. В. Мамаенко

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УДК 159.9

DOI 10.33910/herzenpsyconf-2019-2-4

Совладающее поведение и родительско-детское
взаимодействие матерей, находящихся на разных
этапах онкологического заболевания ребенка
О. В. Александрова1, Е. И. Богданова2, Ю. В. Мамаенко1
1

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48
Центр психологической помощи «Радуга жизни»,
199406, Россия, Санкт-Петербург, ул. Наличная, 20В
2

Аннотация. Переживания человека в трудной
жизненной ситуации теснейшим образом связаны как с
Александрова Ольга Викторовна
ее субъективной оценкой, так и объективными
e-mail: al-ov@bk.ru
характеристиками,
которые
могут
оказывать
SPIN-код РИНЦ: 7271-4992
непосредственное влияние на ее восприятие и
Богданова Елена Ивановна
способствовать или, наоборот, препятствовать процессу
e-mail: elenavinbog@mail.ru
адаптации к ней. Сила и тяжесть переживаемой ситуации
по-разному влияет на совладающее поведение. Особую
Мамаенко Юлия Валерьевна
роль данная тема приобретает в контексте воспитания
e-mail: Julies.mako@gmail.com
детей, страдающих онкологическими заболеваниями,
поскольку родительско-детские отношения могут
Финансирование:
являться для ребенка значимым ресурсом, оказывающим
Исследование выполнено при
существенное влияние на его эмоциональное состояние,
поддержке Фонда президентских
грантов, проект № 18-2-008983.
а также важным показателем адаптации к собственной
болезни и процессу лечения. В связи с этим целью
© Автор (2019).
данного исследования является изучение родительскоОпубликовано Российским
детского взаимодействия матерей и их копинг-стратегий
государственным педагогическим
на разных этапах онкологического заболевания ребенка.
университетом им. А. И. Герцена.
В исследовании участвовали 24 женщины 28–60 лет,
воспитывающие
детей
с
онкологическими
заболеваниями в возрасте 4–8 лет. В гр. № 1 (n=13) вошли матери на этапе ремиссии
онкологического заболевания ребенка, в гр. № 2 (n=11) – на этапе рецидива заболевания.
Использовались методики PARI, тест копинг-стратегий Лазаруса в адаптации Л. И. Вассермана,
авторская биографическая анкета. Выявлено, что родительские установки матерей зависят от
специфики совладающего поведения как на этапе ремиссии, так и на этапе рецидива
онкологического заболевания ребенка. Более гармоничный стиль родительско-детского
взаимодействия соотносится с более конструктивным стилем совладающего поведения
матерей в каждой группе. Родительско-детское взаимодействие в большей степени связано с
особенностями совладающего поведения матерей на этапе рецидива заболевания ребенка
(30 взаимосвязей), чем на этапе ремиссии заболевания (14 взаимосвязей). Рецидив
онкологического заболевания ребенка, в сравнении с этапом ремиссии заболевания,
соотносится с более тесным взаимодействием родительских установок, касающихся излишней
концентрации на ребенке и внутрисемейных отношений. Данные блоки отношений могут
считаться наиболее уязвимыми, и актуализация конструктивного копинг-поведения будет
способствовать более оптимальному родительско-детскому взаимодействию матерей и
отношению к семейной роли в целом.
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Введение
Столкновение с заболеванием, требующим специализированной медицинской
помощи, радикальное лечение которого
оказалось или может оказаться для пациента безуспешным (новообразования, а
также необратимые заболевания пациентов, прогрессирующие и не прогрессирующие, с тяжелыми формами инвалидности
и подверженностью осложнениям), представляет собой травмирующую ситуацию,
выходящую за рамки нормального человеческого опыта и кардинально меняющую
жизнь семьи. Так, родители, столкнувшиеся с тяжелым заболеванием ребенка,
находятся в ситуации длительного
стресса, истощающего как физически, так
и эмоционально. В литературе данная ситуация определяется как кризисная (Шац,
Коваленко 2011; Мазурова 2013; Черненко, Чулкова 2014 и др.), затрагивающая
сферу индивидуальных и семейных ценностей, а также сопряженная с переоценкой
жизненных смыслов (Хазова, Шеронова
2012; Илхамова 2015; Сотникова 2015). В
данной ситуации родители часто ощущают страх и растерянность в связи с отсутствием знаний и понимания, как помочь ребенку наилучшим образом. У большинства из них ощущение субъективного
благополучия жизни находится на уровне
среднего или ниже среднего, что выражается в потребности иметь поддержку в решении основных насущных вопросов, связанных с жизнеобеспечением семьи. Их
длительная эмоциональная нагрузка и отсутствие возможностей для отдыха и восстановления приводят к истощению физиологических ресурсов регулирования и
снижению адаптивных свойств нервной
системы (Ткаченко, Кушнарева, Александрова 2018). Тяжелое заболевание ребенка
также вызывает и обостряет многие трудности, связанные с родительско-детским
взаимодействием, и текущие задачи, обусловленные воспитанием ребенка, часто
воспринимаются его близкими как трудно
разрешимые и непосильные, свидетельствуя об усталости и психологическом ис-

тощении. В ряде случаев обостряются проблемы сепарации и автономии; происходит игнорирование взросления детей и
стимулирование у них таких качеств, как
игривость, наивность, непосредственность; снижаются ранее предъявляемые
требования (Сотникова 2015). При этом
сам стиль семейного воспитания и родительско-детские установки могут оказывать непосредственное влияние как на отношения взрослых близких родственников ребенка, так и на общую субъективную
оценку ситуации взрослыми. Данные
связи представляют для ребенка значимый ресурс, поскольку сказываются на его
эмоциональном состоянии и являются показателем
социально-психологической
адаптации к собственной болезни и процессу лечения.
Таким образом, можно говорить о том,
что семья больного ребенка выступает как
нестабильная система, подверженная хроническим семейным стрессорам (Мазурова 2013; Яцышин и др. 2014). И накопление знаний о процессах и явлениях, происходящих в таких семьях, будет способствовать более глубокому понимаю переживаний, характерных для них, на всем протяжении болезни ребенка. Так, на этапе постановки диагноза у родителей происходят кардинальные изменения представлений о себе и своей жизни, они ощущают
беспомощность и безнадежность из-за невозможности избавить ребенка от проблем. На этапе стационарного лечения родители сталкиваются с сильными стрессовыми переживаниями, вызванными невозможностью защитить ребенка от боли,
труднопереносимых телесных и душевных страданий. На этапе терминальной
стадии заболевания ребенка родители могут отказываться от помощи хосписов, когда такая помощь объективно необходима,
избегая принятия факта его близкой
смерти. В случае же благоприятного исхода, на этапе ремиссии заболевания, семья нуждается в психологическом сопровождении при адаптации ребенка к внебольничной среде сверстников. И на каждом из перечисленных этапов члены семьи
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нуждаются в рациональном осмыслении
сложившейся ситуации, построении модели будущего, а также поддержке в обнаружении и осознании новых смыслов
жизни.
В связи с этим целью данного исследования является изучение особенностей родительско-детского взаимодействия матерей и их копинг-стратегий на разных этапах онкологического заболевания ребенка.
Мы предположили, что:
1) родительско-детское взаимодействие по-разному соотносится с совладающим поведением матерей, как на этапе рецидива, так и на этапе ремиссии онкологического заболевания ребенка;
2) рецидив онкологического заболевания ребенка соотносится с менее конструктивным стилем совладающего поведения матерей, а также менее оптимальным стилем родительско-детского взаимодействия.
Были выдвинуть следующие задачи:
1) проанализировать отношения матерей к разным сторонам семейной жизни
(семейные роли) в зависимости от этапа заболевания ребенка;
2) исследовать особенности совладающего поведения матерей в зависимости от
этапа заболевания ребенка;
3) выявить различия в стилях родительско-детского взаимодействия матерей в зависимости от особенностей совладающего
поведения на этапах рецидива и ремиссии
онкологического заболевания ребенка.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие
24 женщины от 28 до 60 лет (М=42,13 лет),
воспитывающие детей с онкологическими
заболеваниями, возраст которых составил
от 4 до 18 лет (М=11,4 года). В группу № 1
вошли 13 человек (М=39,64 лет) с детьми,
находящихся на этапе ремиссии онкологического заболевания (М=9,13 лет); в
группу № 2 – 11 матерей (М=43,55 лет) с
детьми (М=13,82 лет) на этапе рецидива
онкологического заболевания.

Для изучения отношения матерей к разным сторонам семейной жизни (семейные
роли) использовалась методика «PARI»
(Parental Attitude Research Instrument)
Е. С. Шефер и Р. К. Белл в адаптации
Т. В. Нещерет. Для исследования совладающего поведения применялся тест копингстратегий Лазаруса «Стратегии совладающего поведения» (ССП), в адаптации Л. И.
Вассермана и Е. А. Трифоновой; для сбора
биографических данных – авторская анкета.
Результаты и их обсуждение
Анализируя отношение матерей к разным сторонам семейной жизни (семейные
роли) в исследуемых группах в сравнении
друг с другом, было выявлено, что родительские установки матерей на этапе ремиссии заболевания (гр. № 1) и в период
рецидива заболевания (гр. № 2) значимо
не различаются и находятся в пределах
средних значений (PARI), а также являются в достаточной степени оптимальными.
Исследуя особенности совладающего
поведения матерей в исследуемых группах
в сравнении друг с другом, было обнаружено, что совладеющее поведение матерей в гр. № 1 значимо отличается от такового в гр. № 2 по следующим параметрам:
«Самоконтроль» (М=57,75 против М=44,30
при p=0,005; r=0,633); «Дистанцирование»
(М=54,88 против М=43,10 при p=0,005;
r=0,598) и «Принятие ответственности»
(М=54,25 против М=44,30 при p=0,005;
r=0,628) (СПП). Полученные значения характеризуют умеренное использование
соответствующих стратегий.
При выявлении различий в стилях родительско-детского взаимодействия матерей
(PARI) в зависимости от особенностей совладающего поведения (СПП) как на этапе рецидива, так и ремиссии онкологического заболевания ребенка, обнаружено, что более
гармоничный стиль родительско-детского
взаимодействия соотносится и с более конструктивным стилем совладающего поведения матерей как в группе № 1, так и в группе
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№ 2. При этом родительско-детское взаимодействие в большей степени соотносится с
особенностями совладающего поведения матерей на этапе рецидива заболевания ребенка (всего 30 взаимосвязей), чем на этапе
ремиссии заболевания (всего 14 взаимосвязей). Так, на этапе рецидива заболевания
ребенка, совладающее поведение матерей
в большей степени соотносится с родительскими установками, связанными с излишней концентрацией на ребенке (9 из
11 взаимосвязей). А на этапе ремиссии заболевания установки, связанные с отношением к ребенку, практически в равной
степени касаются как оптимального эмоционального контакта с ребенком (6 взаимосвязей), так и излишней концентрации
на нем (5 взаимосвязей). Установки, связанные с внутрисемейными отношениями,
особенностями организации семейной
жизни образуют наибольшее количество
взаимосвязей на этапе рецидива заболевания ребенка (10 взаимосвязей), и наименьшее на этапе ремиссии заболевания (всего
3 взаимосвязи). На этапе рецидива заболевания доминируют межсупружеские установки, связанные с моральной, эмоциональной поддержкой, организацией досуга, созданием среды для развития личности,
собственной и партнера (5 взаимосвязей),
в то время как этапе ремиссии заболевания ребенка данные взаимосвязи отсутствуют вовсе.
Полученные данные могут свидетельствовать о том, что семейные отношения на
этапе рецидива заболевания ребенка являются наиболее уязвимыми, и актуализация
конструктивного копинг-поведения матерей будет способствовать более оптимальному родительско-детскому взаимодействию и отношению к семейной роли, в целом.
Выводы
1. Выявлено, что онкологическое заболевание ребенка приблизительно в равной степени отражается на родительскодетском взаимодействии (отношении к семейной роли, оптимальном эмоциональном контакте с ребенком, эмоциональной
дистанции с ребенком, концентрации на

ребенке) как в период рецидива заболевания, так и на этапе ремиссии заболевания,
и является в достаточной степени оптимальным.
2. Совладающее поведение матерей на
этапе ремиссии онкологического заболевания ребенка соотносится со способностью в большей степени управлять собственным эмоциональным состоянием и
ситуацией в целом. И наоборот, рецидив
заболевания ребенка сопряжен с трудностями в самоконтроле и принятии ответственности, а также необходимости в значительной эмоциональной включенности
в происходящее. Вероятно, это является
следствием защитной реакции в ответ на
повышенную угрозу для жизни ребенка.
Данное наблюдение требует дополнительных исследований.
3. Выявлено, что родительские установки матерей зависят от специфики совладающего поведения как на этапе ремиссии, так и на этапе рецидива онкологического заболевания ребенка. Более гармоничный стиль родительско-детского
взаимодействия соотносится с более конструктивным стилем совладающего матерей как в группе № 1, так и в группе № 2.
При этом родительско-детское взаимодействие в большей степени соотносится с
особенностями совладающего поведения
матерей на этапе рецидива заболевания
ребенка (всего 30 взаимосвязей), чем на
этапе ремиссии заболевания (всего 14 взаимосвязей).
4. Рецидив онкологического заболевания ребенка, в сравнении с этапом ремиссии заболевания, соотносится с более тесным взаимодействием родительских установок, касающихся излишней концентрации на ребенке и внутрисемейных отношений. То есть данные блоки отношений
могут считаться наиболее уязвимыми, и
актуализация конструктивного копингповедения будет способствовать более оптимальному родительско-детскому взаимодействию матерей и отношению к семейной роли в целом.
Полученные данные могут способствовать более детальному пониманию
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процессов формирования родительскихдетских отношений в зависимости от стратегий поведения матерей, находящихся на
разных этапах онкологического заболевания ребенка, а также свидетельствуют о
том, что семья ребенка, страдающего онкологическим заболеванием, представляет
собой систему, нуждающуюся в сопровождении и психологической поддержке на

всех этапах течения болезни ребенка,
включая этап ремиссии заболевания. В то
же время семьи, находящиеся на этапе рецидива заболевания ребенка, в большей степени нуждаются в психологической поддержке, связанной с актуализацией более
конструктивного совладающего поведения.
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